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Раздел 1. Общая информация об образовательной программе 

1.1. Наименование образовательной программы 

Социология 

1.2. Миссия образовательной программы 

Программа нацелена на формирование у обучающегося способности к 

критическому анализу и оценке современных научных достижений, к 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; умения проектировать и 

осуществлять комплексные исследования на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области теории, 

методологии и истории социологии. Программа направлена на подготовку 

научно-педагогических кадров, обеспечивающих творческий вклад в развитие 

исследования фундаментальных основ социологии, включая отечественную и 

зарубежную историю теоретической мысли и эмпирических исследований, 

классические и современные общесоциологические и методологические подходы 

к исследованию социальных систем, сообществ, социальных процессов и 

явлений, в развитие методов и техник сбора и анализа эмпирических данных, 

количественного и качественного их анализа, интерпретации, объяснения и 

понимания социальных явлений и процессов, а также современных 

инструментальных процедур. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, 

должен обладать способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории 

и философии науки; готовностью участвовать в работе российских и 

международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач; готовностью использовать современные методы и 
технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках; 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности; 

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития; способностью задавать, транслировать правовые и 

этические нормы в профессиональной и социальной деятельности; способностью 

определять, транслировать общие цели в профессиональной и социальной 

деятельности; способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования и к их развитию, к совершенствованию информационных 

технологий при решении задач профессиональной деятельности. Выпускник 

программы должен обладать способностью самостоятельно проводить научные 

социологические исследования с использованием современных методов 

моделирования процессов, явлений и объектов, математических методов и 

инструментальных средств, а также готов к преподавательской деятельности по 

основным образовательным программам высшего образования, способен быть 



руководителем научно-исследовательского проекта в исследовательской 

организации. Выпускник образовательной программы « Социология» должен 

быть готов на основе владения современным категориальным аппаратом, 

теориями и методами социологии изучать и объяснять основные тенденции 

взаимодействия сфер общественной жизни; готов на основе использования 

данных теоретических и эмпирических социологических исследований 

анализировать и предлагать пути решения актуальных проблем современного 

общества; способен выявлять и анализировать тенденции развития современных 

социальных систем. 

1.3. Компетенции выпускников образовательной программы 

Код компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОКА-1 
способность применять научный подход в своей 
профессиональной деятельности 

ОКА-2 

способность работать с текстами профессиональной 
направленности и сообщать о результатах своей учебной и 
научной работы на английском/иностранном и русском языках 

ОКА-3 

способность исполнять обязанности исследователя, в том 
числе обязанности по проведению научных исследований, по 
разработке и подготовке к изданию научных трудов и статьей, 
по обеспечению обучения в индивидуальном порядке и в 
форме семинаров 

1.4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий реализацию данной 

образовательной программы, по уровню своей квалификации сопоставим с 

требованиями к научно-педагогическим работникам, предъявляемым в ведущих 

российских и зарубежных вузах. Все преподаватели дисциплин, 

обеспечивающие формирование профессиональных компетенций, имеют базовое 

образование и (или) ученую степень, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины. 

Раздел 2. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

2.1. Научно-аналитическая: осуществление профессиональной и научно-

аналитической деятельности в органах государственной и муниципальной 

власти, научных и образовательных организациях, неправительственных 

организациях; 

2.2. Научно-исследовательская: осуществление профессиональной и научно-

исследовательской деятельности в академических и ведомственных научно-

исследовательских организациях в качестве специалистов, осуществляющих 

мониторинг социальных структур и социальных процессов, определяющих 

специфику и тенденции функционирования институциональной среды в 



различных социальных системах, способствующих реализации инновационных 
социальных проектов; 
2.3. Организационно-управленческая: осуществление организационной и 
профессионально-управленческой деятельности в качестве сотрудников 
организаций различных форм собственности, по роду своей деятельности 
обеспечивающих функционирование и развитие разнообразных сфер общества; 
2.4. Педагогическая: осуществление профессиональной преподавательской 
деятельности по образовательным программам высшего образования в 
учреждениях системы высшего и дополнительного профессионального 
образования в сфере изучения социологии. 

Раздел 3. Дополнительная информация об образовательной программе 

не предусмотрена. 


